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SE: 
VIKTIG INFORMATION - LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING OCH 
SPARA DE FÖR FRAMTIDA BRUK. DITT BARNS SÄKERHET KAN PÅVERKAS OM DU INTE FÖLJER 
DESSA INSTRUKTIONER. 
Denna produkt motsvarar standard EN 1888-1:2018, Försäljning eller marknadsföring av produkten 
utanför EU, EFTA länder är inte tillåtet. OBSERVERA! Besök www.teutonia.com för senaste versio-
nen, innan du börjar använda produkten.

EN: 
IMPORTANT INFORMATION- READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP 
THEM FOR FUTURE REFERENCE. YOUR CHILD´S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT 
FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
This product complies with EN 1888-1:2018, Sales or marketing of the product outside the EU, EFTA 
countries is not allowed. Please visit www.teutonia.com for the latest version of this manual before 
using the product.

DE:  
WICHTIG! LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG VOR DER BENUTZUNG UND BEWAHREN 
SIE SIE AUF. WENN SIE DIESE HINWEISE NICHT BEACHTEN, KANN DIE SICHERHEIT IHRES KIN-
DES BEEINTRÄCHTIGT WERDEN.
Dieses Produkt entspricht der Norm EN 1888-1:2018, Der Vertrieb oder die Vermarktung des Pro-
dukts außerhalb der EU oder in EFTA-Ländern ist nicht erlaubt. Besuchen Sie www.teutonia.com für 
neueste Informationen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

DK:  
VIGTIG! LÆS DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEM FOR FREMTIDIG 
REFERENCE. DIT BARNS SIKKERHED KAN PÅVIRKES HVIS DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKTIO-
NER! 
Dette produkt er i overensstemmelse med EN 1888-1:2018. Salg eller markedsføring af produktet 
udenfor EU, EFTA lande er ikke tilladt. BEMÆRK! Besøg www.teutonia.com for seneste version, før 
du tager produktet i brug.

NO: 
VIKTIG! LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK OG TA VARE PÅ DEM FOR FRAMTIDIG 
BRUK. DITT BARNS SIKKERHET KAN PÅVIRKES OM DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSJONER! 
Dette produkt oppfyller standard EN 1888-1:2018, Salg eller markedsføring av produktet utenfor EU, 
EFTA land er ikke tillatt. 
MERK! Før bruk av produktet sjekk www.teutonia.com for siste versjon.

FI:  
TÄRKEÄÄ TIETOA – LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT VAU-
NUA JA SÄILYTÄ NE MAHDOLLISTA TULEVAA  KÄYTTÖÄ VARTEN. LAPSESI TURVALLISUUS 
SAATTA KÄRSIÄ MIKÄLI NÄITÄ OHJEITA EI NOUDATETA. 
käytettävän rattaan ohjeen kanssa. Tämä tuote vastaa standardin EN1888-1:2018 vaatimuksia. Tuot-
teen myynti ja markkinointi EU, EFTA alueen ulkopuolella kielletty. HUOMAA! Viimeisimmän päivite-
tyn version käyttöohjeesta löydät Teutonia kotisivuilta osoitteesta 
www.teutonia.com
EE:  
TÄHTIS! LUGEGE KÄESOLEVAD JUHISED ENNE TOOTE KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI JA 
HOIDKE KASUTUSJUHEND KÄEPÄRAST HIL SEMAKS VAATAMISEKS. JUHISTE EIRAMINE VÕIB 
KAHJUSTADA TEIE LAPSE TURVALISUST. 
Toode vastab Euroopa Liidu normidele EN 1888-1:2018. Toote müük ja turustamine väljaspool EL ja 
EFTA riikide territooriumi ei ole lubatud.HOIATUS! Enne toote kasutamist palume külastada veebi-
lehte www.teutonia.com juhiste viimase versiooniga tutvumiseks.
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LV:  
SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU UN SAGLABĀJIET TO 
TURPMĀKAI UZZIŅAI. JŪSU BĒRNAM VAR DRAUDĒT BRIESMAS, JA NEIEVĒROSIET 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. 
Šis produkts atbilst EN 1888-1:2018 prasībām. Produkta tirdzniecība vai mārketings nav atļauti ārpus 
ES un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm.BRĪDINĀJUMS Pirms izstrādājuma lietošanas 
izlasiet jaunāko instrukcijas variantu, kas ir pieejams tīmekļa lapā www.teutonia.com
LT:  
SVARBU! PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI GAMINĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS IR 
PASIDĖKITE JAS ATEIČIAI. JEI NESILAIKYSITE ŠIŲ INSTRUKCIJŲ, GALI KILTI GRĖSMĖ JŪSŲ VAIKO 
SAUGUMUI. 
Šis produktas atitinka EN 1888-1:2018 standartus.  Šio produkto pardavimas ar marketingas už ES, 
ELPA šalių ribų neleidžiama. ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami šį gaminį, apsilankykite svetainėje www.
teutonia.com, kurioje rasite naujausią šio instrukcijų vadovo leidimą.
PL:  
WAŻNA INFORMACJA- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU PROSIMY 
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO PRZYSZŁEGO WYKOR-
ZYSTANIA. NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH INSTRUKCJI MOŻE MIEĆ NIEKOR ZYSTNY 
WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DZIECKA. 
Produkt ten jest zgodny z normą EN 1888-1:2018. Obrót lub marketing tym produktem poza krajami 
UE i EFTA jest niedozwolony. OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do korzystania z produktu 
prosimy zapoznać się z najnowszą wersją instrukcji obsługi zamieszczoną na stronie internetowej 
www.teutonia.com
CZ:  
DŮLEŽITÉ INFORMACE – PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A USCHOVEJ-
TE SI JE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.  POKUD SE NEBUDETE DRŽET TĚCHTO POKYNŮ, MŮŽETE 
OHROZIT BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE. 
Tento výrobek je v souladu s EN 1888-1: 2018. Prodej nebo marketing výrobku mimo EU, EFTA 
země není dovoleno. VAROVÁNÍ! Před používáním tohoto výrobku se podívejte na nejnovější verzi 
tohoto návodu na webu www.teutonia.com
ES: 
INFORMACIÓN IMPORTANTE- LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DEL 
USO Y GUÁRDELAS PARA REFE RENCIA FUTURA. LA SEGURIDAD DE SU NIÑO PODRÍA VERSE 
AFECTADA SI USTED NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES. 
Este producto cumple con EN 1888-1:2018. No están permitidos la venta o marketing del producto 
fuera de la UE, de los países la EFTA. ¡ADVERTENCIA!Por favor entre en 
www.teutonia.com para consultar la última versión de este manual antes de utilizar el producto.
NL:
BELANGRIJKE INFORMATIE - LEES DEZE INSTRUCTIES NAUWKEURIG VOOR GEBRUIK EN BE-
WAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING. ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET OPVOLGT KAN DIT DE 
VEILIGHEID VAN UW KIND BEÏNVLOEDEN.
Dit product voldoet aan EN 1888-1:2018. Verkoop of marketing van dit product buiten de EU/EFTA-
landen is niet toegestaan. Ga voordat u het product gebruikt naar www.teutonia.com voor de 
meest recente versie van deze handleiding.
RU:  
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО НА БУДУЩЕЕ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ
ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ СКАЗАТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА.
Данный товар соответствует стандартам EN 1888-1:2018 и . Продажа и
реклама товара за пределами ЕС и стран ЕАСТ не разрешена. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации товара посетите сайт www.teutonia.com для просмотра
самой актуальной версии руководства.
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Комплектация:

1:  2 U-образные детали (пластиковая опорная часть для корпуса коляски)
2:  1 шт  Капюшон
3:  1 шт Сложенное шасси
4:  2 шт Передних колеса
5:  2 шт Задних колеса
6:  1 шт Матрасик
7:  1 шт Корпус коляски (люлька), включая термооснову
8:  1 шт Прогулочный блок (включая ткань сиденья)
9:  2 шт Штифта заднего моста
10:  2 шт Адаптера для люльки
11:  2 шт Адаптеры для прогулочного блока
12:  1 шт Бампер

1
2

3
4

5

6
7

8
9 10 11

12



1 Сборка шасси

1:1 1:2 1:3 1:4

1:5 1:6 1:7 1:8

1:9 1:10 1:11 1:12

1:13 1:14 1:15 1:16



Функции шасси
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Сложение шасси

2

2:22:1 2:3 2:4

2:5

3

3:23:1 3:3 3:4

3:5 3:6 3:7 3:8

2:6 2:7

ENGAGED DISENGAGED



Сборка корпуса коляски
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4

4:1 a 4:2 4:3

4:4 4:5 4:6 4:7 a

4:8 4:9 4:10, a

4:11 4:12 4:13

15 cm6 
in

ch

4:10, b 

4:1 b

4:7 b

LONG

SHORT

Сложение шасси
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Сборка корпуса коляски

4:16 4:17

4:18 4:19 4:20, a

4:21 4:22 4:23

4:24 4:25 4:26

4:20, b

4:14 4:15
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Сложение корпуса коляски5

Функции корпуса коляски6

5:1 5:2 5:3 5:4

6:1 6:2 6:3 6:4

6:5 6:6 6:7 6:8



Сборка сиденья коляски
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7

7:1 7:2 7:3 7:4

7:5 7:6 7:7a

7:8 7:9 7:10 7:11

7:12 7:13 7:14 7:15

7:7b

SHORT

LONG
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5-точечные ремни безопасности

Сборка сиденья коляски

9

7:17 7:18 7:19

7:20 7:21 7:22 7:23

8:1 8:2

9:1 9:2 9:3 9:4

Дождевик (аксессуар, в комплект не входит)8

7:16
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ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ 
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
И СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО НА БУДУЩЕЕ. 
Несоблюдение данных инструкций
может сказаться на безопасности вашего ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Важно – внимательно прочитайте инструкции перед 
эксплуатацией и сохраните
руководство на будущее.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Убедитесь в том, чтобы все замочные устройства были 
зафиксированы перед
тем, как вы начнете эксплуатировать коляску.
- Во избежание травм следите за тем, чтобы ребенка не было 
в коляске в момент
ее раскладывания и складывания.
- Не разрешайте ребенку играть с данным товаром.
- Используйте ременной крепеж в коляске, как только ваш 
ребенок сможет сидеть
без поддержки.
- Данный сидячий блок не пригоден для детей младше 6 
месяцев.
- Всегда используйте систему пристежных ремней.
- Перед началом использования коляски проверьте, чтобы все 
фиксирующие
устройства ременного крепежа или вставного блока были 
правильно закреплены.
- Данный товар не подходит для пробежек или езды на 
равнинных лыжах.
Предупредительный текст согласно EN1888-1:2018 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вы отвечаете за безопасность ребенка. Дети должны быть 
всегда зафиксированы
в защитном ременном крепеже. Детей нельзя оставлять без 
присмотра. Ребенок
должен находиться на безопасном расстоянии от подвижных 
элементов в момент
настройки функций. Коляска требует регулярного ухода со 
стороны пользователя.
Перегрузка, неправильное раскладывание/складывание и 
использование
нерекомендованных аксессуаров могут привести к поломке 
или непригодности
коляски. Прочитайте руководство по эксплуатации.

Важная информация о безопасности
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Важная информация о безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Следуйте инструкциям производителя.
- При парковке всегда ставьте коляску на тормоз.
- Не оставляйте детей без присмотра.
- Не перевозите дополнительных детей или сумки сверх 
предназначения коляски.
- Убедитесь в том, что дети находятся на безопасном расстоянии от 
подвижных элементов в момент настройки функций коляски, иначе 
они рискуют получить травмы.
Во избежание травм или смертельных случаев:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- При парковке всегда ставьте коляску на тормоз.
- Не оставляйте детей без присмотра.
- Всегда фиксируйте ребенка в защитном ременном крепеже.
- Не перевозите дополнительных детей или сумки сверх 
предназначения коляски.
- Убедитесь в том, что дети находятся на безопасном расстоянии от 
подвижных
элементов в момент настройки функций коляски, иначе они рискуют 
получить травмы.
- Отсоедините плечевые ремни от поясных ремней, когда защитный 
ременной
крепеж не используется.
- Больше не используйте лежачий блок, когда ребенок сможет 
самостоятельно сидеть.
- Не используйте и не паркуйте коляску возле открытого огня или 
других
источников тепла, таких как, например, батарея.
- По мере возможности избегайте пороги, лестницы и эскалаторы. 
Всегда
стойте перед коляской, если вы пользуетесь ею на эскалаторе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не используйте лежачий блок/люльку на штативе.
- Данный товар подходит исключительно детям, которые не могут 
сидеть без
поддержки.
- Используйте исключительно на гладких, ровных, твердых и сухих 
поверхностях.
- Не позволяйте другим детям играть с лежачим блоком или 
вблизи лежачегоблока.
- Не используйте лежачий блок, если какие-то компоненты 
сломаны или
отсутствуют.
- Всегда используйте только те запчасти, которые были поставлены 
или одобрены
производителем.

Важная информация о безопасности
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Учитывайте опасность, исходящую от открытого огня или других 
тепловых
источников, как например, батареи, плиты и др., находящихся 
вблизи лежачего
блока.
- При использовании лежачего блока следите за тем, чтобы 
голова ребенка ни в
коем случае не оказывалась ниже, чем его тело.
Не подкладывайте дополнительные матрасы. Используйте только 
матрас,
входящий в комплект.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не разрешается использовать аксессуары или запчасти, не 
одобренные
производителем.
- Оставлять детей без присмотра может быть опасно.
- Все виды груза, закрепляемого на руле, влияют на стабильность 
коляски.
- Всегда используйте плечевой ремень защитного ременного 
крепежа в сочетании
с брюшным ремнем.
- Никогда не тяните за собой коляску с вращающимися колесами. 
Коляска
может начать поворачиваться сама по себе, и при вашей 
неосторожности или
невнимательности это может привести к нарушению 
безопасности.
- Данный товар разработан и изготовлен согласно стандарту 
EN1888.
Настоящий товар не предназначен для использования в 
качестве медикотехнического вспомогательного средства или 
оборудования. Если у вашего
ребенка имеются особые медицинские показания к 
транспортировке, вам следует
проконсультироваться с врачом.
- Не видоизменяйте товар, поскольку таким образом можно 
подвергнуть рискам
безопасность вашего ребенка. Производитель НЕ несет 
ответственность за
товар, подвергшийся модификации.
- Не используйте товар при сильном ветре или в непогоду.

Важная информация о безопасности
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Важная информация о безопасности

- Пожалуйста, имейте в виду, что на железнодорожных 
станциях и в метро могут
возникать заметные изменения давления в воздухе (ветер 
или вакуум). Никогда
не ставьте товар около железнодорожных рельсов, не держа 
руки на руле,
поскольку для надежного стояния коляски на одном месте 
недостаточно только
тормоза.
- Не пересекайте железнодорожные рельсы с ребенком в 
коляске. Существует
риск, что колеса могут застрять между рельсами.
- При поездках на общественном транспорте (автобус, метро, 
поезд и др.)
недостаточно использования только парковочного тормоза 
коляски. 
Коляска
может подвергнуться нагрузкам (резкое торможение, 
повороты, скачки на
дорожном полотне, разгоны и т.п.), на которые коляску не 
тестировали согласно
действующему нормативу для детских колясок EN1888. 
Тщательно следуйте
указаниям и инструкциям о безопасной фиксации колясок в 
транспорте, которые
обязаны предоставлять операторы общественного 
транспорта.
- Держитесь подальше от огня и костров.
- Шины содержат проверенное количество т.н. ПАУ, 
полициклических
углеводородных соединений. Обращайтесь бережно с 
шинами и всегда
обращайтесь к профессионалу, когда необходимо провести 
ремонт или замену
шин.
- Храните коляску подальше от детей, когда она не 
используется.
- Безопасность ребенка – это ваша ответственность.

Важная информация о безопасности
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Важная информация о безопасности
Настоящий товар предназначен исключительно для перевозки 
одного (1)
ребенка с возраста 0 месяцев до достижения максимального 
веса – 15 кг – или
максимального возраста – 3 лет 
- Используйте коляску только для того количества детей, для 
которого она была
разработана.
- Сидячий блок/сидячая коляска предназначена для перевозки 
ребенка с возраста
6 месяцев до достижения максимального веса – 15 кг.
- Лежачий блок разрешено использовать исключительно для 
перевозки
ребенка в возрасте от 0 до 6 месяцев. Товар подходит ребенку, 
не умеющему
самостоятельно сидеть, переворачиваться или опираться на 
колени или кисти
рук. Максимальный вес ребенка: 9 кг.
- Шасси Teutonia TRIO должно использоваться исключительно с 
лежачим блоком TRIO
- Шасси Teutonia TRIO должно использоваться исключительно с 
колесами Teutonia TRIO
- Соблюдайте инструкции по уходу и обслуживанию.
- Меры безопасности и указания, представленные в настоящем 
руководстве, не
могут покрывать все возможные случаи и непредвиденные 
ситуации, которые
могут произойти. Подразумевается понимание того, что в 
устройство коляски
невозможно заложить такие факторы, как разумное 
использование, осторожность
в целом и заботу. Эти факторы берет на себя человек, который 
несет
ответственность за эксплуатацию коляски.
Важная информация о безопасности
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Важная информация о безопасности

- ВАЖНО, чтобы все лица, которые будут использовать коляску 
и ее
аксессуары, понимали соответствующие инструкции. 
Проинформируйте всех
и продемонстрируйте каждому, кто будет использовать коляску 
и аксессуары,
как следует обращаться с коляской, даже если этот человек 
будет использовать
коляску совсем короткое время.
- Используйте максимально один одобренный аксессуар за раз 
– например,
- Не помещайте никаких предметов на капор. Никогда не 
используйте коляску без
капора.
- При какой-либо неясности и необходимости дополнительных 
разъяснений
- к вашим услугам ваш уполномоченный ритейлер Teutonia.
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Коляска предназначена исключительно для транспортировки. 
Никогда не
используйте коляску в качестве кроватки для ребенка.
- Никогда не оставляйте коляску с ребенком, не поставив ее на 
тормоз.
- Коляска должна всегда стоять на тормозе, когда вы сажаете в 
нее и вынимаете
из нее ребенка.
- Не становитесь и не садитесь на подставку для ног. Подставка 
для ног должна
использоваться строго в качестве опоры для ног одного (1) 
ребенка. Любое
иное использование может привести к серьезным 
человеческим травмам.
Максимальная нагрузка – 3 кг.
- Ни в коем случае не используйте товар, если какой-то 
компонент неисправен или
поврежден.
- Проверьте, чтобы все молнии и кнопки были застегнуты, 
прежде чем приступить к
использованию.
- Всегда вынимайте ребенка из коляски перед складыванием.
- Не подкладывайте дополнительные матрасы. Используйте 
строго фирменный
матрас Teutonia, поставленный в комплекте с коляской.
- Перегрузка, неверное раскладывание/складывание и 
использование
нерекомендованных аксессуаров могут привести к 
травмированию ребенка или
порче коляски.
- Любые грузы, повешенные на коляску, например, на руль/
спинку или по
бокам коляски, негативно сказываются на ее стабильности. Не 
используйте
нерекомендованные аксессуары.
- Максимальная нагрузка корзины – 5 кг. Более тяжелые 
предметы рекомендуется
размещать по центру корзины, иначе коляска может стать 
нестабильной
- Максимальная нагрузка для органайзера Teutonia Changing 
Bag (аксессуара) – 2 кг.

Важная информация о безопасности
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- Используйте только оригинальные запчасти и компоненты, 
рекомендованные
компанией Teutonia.
- Проверяйте, чтобы выступающие предметы в корзине не могли 
застрять между
спицами коляски.
- Ни сидячий, ни лежачий блоки не разрешается использовать 
как детское
автокресло.
- Если вам потребуется идентифицировать товар, на шасси/
лежачем блоке
наклеена этикетка с названием модели и серийным номером.
- При использовании автокресла в сочетании с шасси такая 
комбинация не
заменяет лежачий блок или кроватку. Если ребенку нужно 
поспать, положите его
в кроватку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте корпус коляски 
в качестве люльки. Корпус коляски не может заменить 
детскую кроватку или кровать. Коляска не предназначена для 
длительного сна. Если ребенку необходимо поспать, положите 
его в детскую кроватку или на кровать.

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не перемещайте люльку или сиденье 
коляски с ребенком без шасси.
*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте бампер коляски в качестве 
ручки для переноски.
*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте U-образный опорный 
элемент.

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обратите внимание: все белые линии 
на шасси должны быть противоположны друг другу и 
образовывать горизонтальную непрерывную белую линию. В 
случае обнаружения этого или любого другого дефекта коляски 
свяжитесь с ритейлером коляски Teutonia.
*Достаньте ребенка из коляски перед подъемом или спуском 
по лестнице, либо перед крутым или нестабильным участком 
дороги или поверхности. Пожалуйста, будьте предельно 
внимательны при подъеме или съезде с бордюров или 
прочих неровных поверхностяей. Не пользуйтесь коляской на 
эскалаторах.
*Никогда не поднимайте коляску вместе с накидкой на ножки. 
Аксессуар может отсоединиться и коляска может выпасть из рук!

Важная информация о безопасности
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1.1.Как разложить шасси

1.2.Разложите задние ножки и руль до упора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В несобранной или собранной частично коляске не должен находиться ребенок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подпускайте детей к несобранной или собранной частично коляске.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание травм не допускайте детей к движущимся частям коляски.

1.3.Полностью разложите задние ножки (как показано на рисунке 1.3).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Шасси НЕ заблокировано в таком положении и НЕ может быть использовано.
1.4. Нажмите на кнопку “Press” на панели в центре корпуса коляски, пока не услышите характерный 
щелчок.
1.5. Убедитесь, что вы не видите ни фрагмента белых линий по обеим сторонам шасси.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием всегда проверяйте шасси: оно должно быть заблокировано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если видны белые линии, то шасси не заблокировано. Никогда не используйте 
коляску в таком состоянии.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если белые линии видно даже после нажатия на панель и последующего щелчка, 
обратитесь к продавцу вашей коляски Teutonia.

1.6. Если после нажатия кнопки “Press” и последующего щелчка белых линий не видно с обеих сторон, 
потяните шасси вверх, чтобы корзина полностью зафиксировалась.

1.7. Нажмите на руль, удерживая одну ногу на задней оси, чтобы полностью заблокировать шасси

1.8 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте коляску, если белые линии на шасси не полностью 
противоположны друг другу, не образовывают горизонтальную непрерывную линию (как на левой, так 
и на правой стороне шасси). НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОЛЯСКОЙ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если белые линии на обеих сторонах шасси не полностью противоположны друг 
другу, не образовывают горизонтальную непрерывную линию даже после правильного нажатия на 
руль, не используйте коляску и обратитесь к своему продавцу коляски Teutonia.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если какой-либо из белых маркеров на продукте поврежден или полностью 
отсутствует, не используйте коляску и обратитесь к продавцу вашей коляски Teutonia.

1.9. Когда белые линии на шасси полностью противоположны друг другу, образовывают горизонтальную 
непрерывную линию (как с левой, так и с правой стороны шасси), то шасси заблокировано (как показано 
на рисунке 1.9).
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что когда вы распаковываете или собираете коляску, поблизости нет детей. 
Это поможет избежать неожиданных травм.

1.10. Отрегулируйте телескопическую ручку, нажав на серебристую кнопку. Убедитесь, что вы нажали 
кнопку до конца.

1.11. Установите телескопическую ручку в нужное положение, удерживая при этом серебристую кнопку. 
Убедитесь, что телескопическая  ручка правильно зафиксирован при помощи щелчка.
Убедитесь, что ручка находится на одинаковой высоте с обеих сторон до того, как закрепить ее на 
одном месте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет 
избежать неожиданных травм.

1.12. Протрите оси, прежде чем надеть на них колеса.
Нажмите кнопку на задней металлической оси стержня.
Убедитесь, что ось  защелкнулась в колесе.
Убедитесь, что колеса надежно закреплены и не могут быть сняты с оси.

1.13.Задним колесом вдавите ось в ходовую часть. Повторите действие для обеих сторон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что колеса прочно закреплены в шасси и не могут быть сняты с вала.

1.14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что колеса прочно закреплены в шасси и не могут быть сняты с вала.

1.15.Вставьте металлическую часть переднего колеса в  шасси. Проверьте, чтобы вилка переднего 
колеса была прикреплена к шасси правильно, пытаясь вытащить вилку переднего колеса. Повторите 
действие для обеих сторон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет 
избежать неожиданных травм.
1.16  Вот так должно выглядеть шасси в собранном виде. (как показано на рисунке 1.16).

 

Сборка шасси 1
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2.1. Передние поворотные колеса можно заблокировать нажатием круглой серебристой кнопки на верхней 
панели. Колеса можно повернуть на 360 градусов, если блокировочный механизм опущен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет избежать 
неожиданных травм.

2.2. Нажмите на овальную серебристую кнопку на боковой стороне переднего колеса шасси и снимите переднее 
колесо.

2.3. Включите стояночный тормоз нажатием на педаль тормоза ногой до упора пока она не достигнет максимально 
низкого положения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда ставьте коляску на тормоз, когда кладете или вынимаете ребенка из коляски.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается оставлять коляску на склоне.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
2.4. Выключите тормоз, подняв педаль тормоза ногой вверх.
2.5. Тормоз можно выключить также посредством нажатия на черную педаль меньшего размера, которая немного 
выдвинута.
2.6. Сейчас тормоз включен.

2.7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сейчас тормоз выключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда проверяйте, правильно ли припаркована коляска.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.

3.1. При сложении коляски всегда держите поворотные колеса разблокированными и направленными вперед.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не складывайте коляску с установленной люлькой или сиденьем коляски. Снимайте 
их перед тем, как сложить коляску.
Перед складыванием шасси убедитесь, что корзина для покупок пуста.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ребенок никогда не должен находиться в коляске во время ее складывания или 
раскладывания.
Не допускайте, чтобы рядом со сложенной или разложенной коляской находились дети.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет избежать 
неожиданных травм.

3.2. Притормозите, нажав ногой на педаль тормоза до упора.

3.3. Потяните кожаную ручку вверх, чтобы разблокировать шасси.

3.4. Нажмите на серебристую кнопку и убедитесь, что она выжата до упора.

3.5. Продолжайте выжимать серебристую кнопку и опускайте телескопическую ручку вниз до упора. Убедитесь, 
что полностью выжаты обе ее стороны.

3.7. Нажмите на ручку и шасси начнет складываться.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет избежать 
неожиданных травм.

3.8.Теперь коляска сложена. Если вы хотите, чтобы коляска приобрела еще более компактные размеры, снимите 
колеса. Это можно сделать как до, так и после того, как вы сложите шасси.

 

 

Функции шасси 2

Сложение шасси   3
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Сборка корпуса коляски   4

4.1.а. Поместите внешнюю ткань под раму коляски.

4.1.b. Внешняя ткань должна быть размещена так, чтобы сторона с двумя молниями оказалась рядом с откидной 
ручкой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При сборке коляски убедитесь, что внешняя ткань установлена правильно.

4.2. Вставьте пластмассовую дугу через наружное отверстие в ткани и протолкните внутрь отверстия в раме.
Два коротких кремниевых стержня (с пометкой SHORT) вставьте сбоку от откидывающейся ручки. Два длинных 
кремниевых стержня (с пометкой LONG) должны быть вставлены противоположно откидной ручке. Убедитесь, 
что все стержни установлены правильно.

4.3. Защелкните пластиковую ручку-держатель в проеме коляски. Повторите со всеми 4-мя деталями.

4.4. Разместите 2 отверстия на внешней ткани люлькм коляски и 2 кнопки, вкрученные к раме (с обеих сторон 
люльки коляски).

4.5. Натяните внешние ткани на кнопки с обеих сторон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда проверяйте надежность крепления внешних тканей люльки коляски с обеих сторон.

4.6. Возьмите ткани, фиксирующие пластиковые детали и прикрепите на 2 кнопки для крепления тканей с обеих 
сторон.

4.7. а) Возьмите ткани, фиксирующие пластиковые детали, и прикрепите на 2 кнопки. Прижмите до упора. Затем 
нажмите на пластиковое запирающее устройство до щелчка до закрепления. Повторите действие для обеих 
сторон.

4.7. b) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда проверяйте надежность крепления внешних тканей люльки коляски с обеих 
сторон.
Убедитесь, что все 4 пластиковые стержни правильно и надежно укреплены в раме. Убедитесь, что оба отверстия 
во внешних тканях правильно и надежно крепят их к двум кнопкам на раме с обеих сторон. Убедитесь, чтобы 
пластиковые части фиксатора тканей были прижаты до конца (в противоположном направлении от ручки, где 
регулируется угол наклона сидения) и вдавлены до щелчка, а также прочно стоят на месте и надежно удерживают 
внешние ткани на люльке коляски. Проверьте это с обеих сторон. Проверяйте это каждый раз при сборе коляски. 
Это очень важно!

4.8. Прикрепите 2 пластиковые детали U-образной формы, защелкнув их с обеих сторон рамы. Убедитесь, что 
обе пластиковые дуги прикреплены таким образом, что могут вращаться только по направлению к центру рамы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании коляски всегда контролируйте, чтобы обе пластиковые дуги прикреплены 
таким образом, что могут вращаться только по направлению к центру рамы.

4.9. На изображении показан правильно собранный корпус коляски только с внешними тканями и 2 дугами. Обе 
дуги находятся на расстоянии примерно в 15 см от центральной пластиковой части.

4.10. а) Поместите термооснову в корпус коляски.
б) Термомоснову нужно расположить так, чтобы была видна пластиковая часть коляски (как показано на рис. 4.10.б).

4.11. Пристегните на застежку-молнию внутренние ткани. Убедитесь, что ткани пристегнуты до конца. Убедитесь, 
что внутренний тканевый карман с предупреждающей пометкой находится на противоположной стороне от ручки, 
регулирующей угол наклона сиденья.

4.12. Разместите  матрасик в люльке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте дополнительные матрасики для коляски. Используйте только оригинальные 
матрасик Teutonia, который поставляется в наборе с детской коляской.

4.13. Поместите капюшон на соответствующую разметку на раме коляски.
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4.14. Прижмите капюшон на черные крепежи (крючки) для его закрепления. Повторите с обеих сторон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за руками и пальцами во время установки капюшона, чтобы не прищемить их!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет избежать 
неожиданных травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При каждом использовании коляски проверяйте правильность и надежность установки 
капюшона.

4.15. Вставьте 2 шпильки. Убедитесь, что принимающие шпильки разъемы опущены под раму. Повторите для 
обеих сторон.

4.16. Пристегните капюшон на молнию. Застегните молнию между капотом и корпусом коляски. Убедитесь, что 
молния закрыта до конца.

4.17. Тяните ткань капюшона вниз под раму до тех пор, пока он не будет надежно закреплен. Натяните ткань на 
ручку откидного сиденья, пока прочно не закрепите ее.

4.18. Пристегните тканевый фартук к корпусу коляски. Убедитесь, что молния застегнута до конца.
4.19. Вставьте две шпильки. Повторите с обеих сторон.
4.20. На рис. 4.20 показано, как выглядит коляска при правильной сборке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте короткие адаптеры для установки люльки коляски!
4.21. Для люльки коляски всегда используйте длинные адаптеры, прикрепленные к шасси.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте короткие адаптеры для люльки коляски!
4.22. Прикрепите длинные адаптеры к люльке коляски, нажав серебряную кнопку и вставив адаптер, слегка 
толкнув его.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке адаптеров всегда следите за тем, чтобы не защемить пальцы и руки!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При каждом использовании коляски проверяйте правильность и надежность установки 
адаптеров на шасси.
4.23. На рис. 4.23 показано, как выглядит правильно установленный адаптер на шасси при правильной сборке 
коляски.
4.24. Включите тормоз. Чтобы установить люльку коляски, вставьте одновременно с обеих сторон 2 пластиковых 
стержня на люльке коляски в адаптеры.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда проверяйте, чтобы люлька коляски была прикреплена с обеих сторон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не устанавливайте люльку коляски с ребенком внутри.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 2 пластиковых стержня во время использования всегда должны иметь вертикальное 
положение.
4.25. На рисунке 4.25 показано, как выглядит правильно установленная люлька коляски на шасси.
4.26. Чтобы снять ткань с каркаса детской коляски, сначала снимите капюшон, а затем используйте серебристую 
деталь: поместите ее в отверстие и протолкните кремниевый стержень. Повторите с 4-х сторон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не отсоединяйте люльку коляски с ребенком внутри.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет избежать 
неожиданных травм.

 
 

.

5.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет 
избежать неожиданных травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА не складывайте коляску с ребенком внутри.

5.2. Приготовьтесь сложить корпус коляски, нажав на ручку, которая откидывает сиденье, и провернув 2 
пластмассовых стержня до упора.

5.3. Поверните 2 U-образные детали к центру, чтобы сложить корпус коляски. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Держите 
детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет избежать неожиданных травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА не складывайте коляску с ребенком внутри.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда снимайте люльку с шасси при складывании.

Сложение корпуса коляски  5

Сборка корпуса коляски   
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6.1. На рис. 6.1. показано, как расправить капюшон в нужное положение — нужно потянуть его назад или вперед.
6.2. Включите тормоз. Чтобы снять люльку коляски с шасси, нажмите на серебристые кнопки по обеим сторонам 
люльки коляски и поднимите корпус вверх.
6.3. При переноске люльки коляски всегда несите ее обеими руками, как показано на рисунке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как перенести люльку коляски, проверьте правильность ее функционирования 
и сборки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда переносите люльку коляски только так, как показано на рисунке. Это крайне важно!
Никогда не оставляйте люльку на краю лестницы, на лестнице, на столе или в любом месте, где он может упасть.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте люльку коляски в качестве люльки на открытом воздухе и на неровных 
поверхностях.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте люльку коляски в качестве кроватки или детской люльки для сна ребенка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
6.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не переносите корпус коляски за бампер, как это показано на рисунке. Это 
крайне важно!
6.5. Никогда не переносите корпус коляски за капюшон, как это показано на рисунке. Это крайне важно!
6.6. Никогда не регулируйте положения корпуса коляски, как это показано на рисунке. Это крайне важно!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Люлька  коляски всегда должна находиться в горизонтальном положении. Это крайне важно!
6.7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте корпус коляски в положении, когда капюшон расположен по 
направлению к центральной ручке. (Рис. 6.7.)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Капюшон на корпусе коляски всегда должен быть расположен с противоположной от 
центральной ручки стороны.

6.8 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Никогда не тяните коляску, когда поворотные колеса разблокированы. Коляска может 
качаться, что может привести
к риску безопасности, если вы не будете осторожны и осторожны.

7.1. Поместите ткань сиденья внутри рамы. Спинка должна находиться со стороны ручки откидывания сиденья.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием коляски убедитесь, что ткань сиденья прочно закреплена и все 
молнии застегнуты до конца.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важно, чтобы ткань сиденья была установлена правильно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте коляску, предварительно не собрав полностью ткань сиденья на 
раме.

7.2. Вставьте пластиковый стержень в отверстие в ткани и протолкните ее внутрь отверстия в раме.
2 пластиковых стержня с надписью «SHORT» должны быть вставлены сбоку от откидной ручки, 2 пластиковых 
стержня с надписью «LONG» также должны быть вставлены сбоку от откидной ручки. Повторите со всеми 4-мя 
стержнями.

7.3. Защелкните пластиковые стержни в отверстиях рамы. Повторите со всеми 4-мя стержнями.

7.4. Найдите 2 отверстия на ткани сиденья и 2 кнопки, прикрепленные к раме (с обеих сторон)

Функции корпуса коляски 6

Сборка сиденья коляски7
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7.5. Натяните ткань сиденья на 2 кнопки. Повторите с обеих сторон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда проверяйте, чтобы ткань сиденья была правильно прикреплена с обеих сторон.

7.6. Возьмите ткань, фиксирующую пластиковую часть, и найдите 2 кнопки, которые находятся на ткани с обеих 
сторон.

7.7. а) Возьмите ткань, фиксирующую пластиковую часть, и прикрепите ее на кнопки при помощи нажатия до 
упора до щелчка. Повторите с обеих сторон.

7.7.b) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда проверяйте, чтобы ткань сиденья была правильно прикреплена с обеих сторон.
Убедитесь, что 4 пластиковых стержня правильно установлены и крепят собой ткань, а также что все 4 пластиковых 
стержня правильно и надежно защелкнуты в отверстиях рамы. Убедитесь что оба отверстия в ткани сиденья 
правильно прикреплены на обе кнопки, вкрученные в раму. Проверьте это с обеих сторон. Убедитесь, что 
пластиковая часть фиксатора ткани прижата до упора (в противоположном направлении от ручки, где регулируется 
угол наклона сидений) и вдавлена до щелчка так, что надежно крепит ткань сиденья. Проверьте это с обеих 
сторон. Контролируйте это каждый раз при сборке прогулочного блока. Это крайне важно!

7.8. Нажмите на черные крепежи (крючки) на капюшоне с обеих сторон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за руками и пальцами во время установки капюшона, чтобы не прищемить их!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет избежать 
неожиданных травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании коляски всегда следите за тем, чтобы капюшон был установлен 
правильно.

7.9. Вставьте 2 шпильки. Убедитесь, что принимающие шпильки разъемы опущены под раму. Повторите для 
обеих сторон.

7.10. Пристегните капюшон на молнию. Застегните молнию между капотом и корпусом коляски. Убедитесь, что 
молния закрыта до конца.

7.11. Тяните ткань капюшона вниз под раму до тех пор, пока он не будет надежно закреплен. Натяните ткань на 
ручку откидного сиденья, пока прочно не закрепите ее.

7.12. Вставьте бампер в кронштейны с обеих сторон до тех пор, пока не услышите щелчок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет избежать 
неожиданных травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за руками и пальцами во время установки капюшона, чтобы не прищемить их!

7.13. При правильной установке серебристая кнопка должна быть полностью видна (как показано на рисунке 7.13).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием коляски убедитесь в том, что бампер надежно закреплен.

7.14. Скрепите две шпильки вместе вокруг бампера до тех пор, пока он не будет прочно закреплен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании прогулочного блока бампер должен быть ВСЕГДА установлен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием коляски убедитесь в том, что бампер надежно закреплен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не переносите коляску, корпус или прогулочный блок коляски при помощи бампера. 
Это крайне важно!

7.15. Для прогулочного блока всегда используйте короткие адаптеры, прикрепленные к шасси (как показано 
на рис. 7.15).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте длинные адаптеры для прогулочного блока.

7.16. Прикрепите короткие адаптеры к шасси, нажав серебристую кнопку и вставив адаптеры при помощи легкого 
толчка. Нажмите на адаптеры, убедитесь, что есть щелчок. Повторите действие с обеих сторон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за руками и пальцами во время установки адаптеров, чтобы не прищемить их!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет избежать 
неожиданных травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием коляски всегда проверяйте, правильно ли закреплены адаптеры 
на шасси.
7.17. На рис. 7.17 показано как выглядит адаптер при правильной сборке на шасси.

Сборка сиденья коляски
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9.1. Поместите ремень-разделитель для ножек между ногами ребенка по направлению к талии. Вставьте
поясные ремешки в пряжку ремня безопасности до щелчка. Убедитесь, что ремни на талии надежно 

закреплены.
Чтобы отстегнуть плечевые и поясные ремешки, нажмите на кнопки по бокам замка ремня безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда пристегивайте ребенка на ремни безопасности, когда он находится в коляске. 

Проверьте надежность застегнутых ремешков и их прочное крепление к коляске.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте внимательны! Существует риск удушения ремешками в свободном или пристегнутом 

состоянии ремней безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.

9.2. Отрегулируйте все пряжки на плечевых и поясных ремнях так, чтобы они плотно прилегали к телу ребенка.

9.3. Снимите плечевые накладки. Выньте плечевые ремни через заднюю часть ткани прогулочного блока и 
проденьте их через другое отверстие.

9.4. На рис. 9.4 показано, как выглядит 5-точечный ремень безопасности при настройке на верхнее положение 
ремня.

Дождевик (аксессуар, в комплект не входит)8
8.1. Дождевик крепится посредством установки его поверх корпуса коляски или прогулочного блока. ( в 

комплект не входит, приобретается отдельно).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте дождевик, если идет дождь или снег. Если коляска влажная, 

прежде, чем установить дождевик, протрите ткань настолько, насколько это возможно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что дождевик полностью высок, прежде, чем убрать его обратно в сумку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда проверяйте ребенка в коляске, когда используете дождевик.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте дождевик при сильном ветре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте дождевик при слишком жаркой солнечной погоде, чтобы 

избежать перегрева.
8.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что отверстия для вентиляции ( по одной с каждой стороны) открыты 

настолько, чтобы свежий воздух всегда мог попасть внутрь коляски. Это крайне важно!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте дождевик с закрытыми отверстиями для вентиляции. Это 

крайне важно!

9

7.18. Включите тормоз. Для крепления прогулочного блока вставьте одновременно и вместе 2 пластиковых 
стержня на блоке сиденья в короткие переходники на шасси.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда проверяйте, правильно ли прикреплен прогулочный блок с обеих сторон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не устанавливайте сиденье на шасси с ребенком внутри.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет избежать 
неожиданных травм.

7.19. На ри. 7.19 показано, как выглядит правильно установленный прогулочный блок на шасси.
7.20. Включите тормоз. Чтобы снять сиденье, нажмите серебристую кнопку по обеим сторонам сиденья и 
потяните его вверх.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет избежать 
неожиданных травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте ребенка одного в прогулочном блоке. При снятии и установке сиденья 
ребенок также не должен находиться внутри.
7.21. Чтобы отрегулировать капюшон, потяните его по направлению назад или вперед.
7.22. Отрегулируйте сиденье, потянув за ручку регулировки сиденья.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детей как можно дальше от движущихся частей коляски. Это поможет избежать 
неожиданных травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда проверяйте, чтобы сиденье получило фиксированное определенное положение, 
толкая его назад, пока не произойдет фиксация на месте.

7.23. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не складывайте шасси вместе с прикрепленным к нему прогулочным 
блоком или корпусом коляски.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При складывании коляски всегда снимайте сиденье или корпус коляски.

Сборка сиденья коляски

5-точечные ремни безопасности 
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Общие советы по уходу
• Никогда не подвергайте коляску резкому солнечному свету долгое время.
• Всегда используйте защиту от дождя при снегопаде или дожде.
• Никогда не храните коляску в холодных и влажных местах.
• Немедленно протрите шасси, если шасси намокло. Следите за тем, чтобы коляска всегда 
была сухой во время
хранения.
• Ополосните и протрите коляску перед тем, как убрать ее, если вы пользовались ею на 
море или на дорогах,
обработанных солью.
• Будьте аккуратны при перевозке и хранении, поскольку поверхность шасси легко 
повреждается. Царапины,
появившиеся после продажи, не подлежат рекламации.

Регулярный уход
• Регулярно очищайте шасси и металлические элементы коляски – протирайте их и 
смазывайте все места
соединения элементов. Диски и спицы на всех колесах необходимо регулярно промывать в 
теплой воде и
вытирать сухим полотенцем. При использовании коляски в зимнее время следует 
проводить очистку не реже
одного раза в неделю. Недостаточная очистка может стать причиной распространения 
ржавчины.
• Очищайте оси (протирайте оси тряпкой).

Надувные колеса
• Если вам нужно накачать шины, воспользуйтесь воздушным насосом с адаптером для 
автомобиля.
• Для определения необходимого воздушного давления см. маркировку на шине.
• Шины надеваются вручную. Впоследствии при развитии неравномерного хода можно 
легко провести
регулировку заново (спустить воздух и правильно надеть шину).
• Из-за воздействия озона и УФ-излучения на шинах могут появляться трещинки. Это не 
влияет на ездовые
качества коляски и ее безопасность и не является основанием для рекламации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При контакте с различными материалами, как, например, полами с покрытием из ПВХ или 
покрытиями
из мягкой пластмассы, шины могут реагировать в виде оставления отметин на полу. 
Поэтому при хранении
коляски на чувствительных полах рекомендуется использовать защитные чехлы для колес.

Убедитесь, что
• все замки/фиксаторы на шасси, лежачем и сидячем блоках работают исправно.
• все заклепки, винты и болты хорошо затянуты и не повреждены.
• никакие пластмассовые детали не повреждены.
• все поверхности колес находятся в хорошем состоянии.
• все эластичные ремни не потеряли своей эластичности.
• парковочный тормоз исправен.
• давление воздуха в шинах – правильное (см. маркировку шин).
• Регулярно проверяйте отсутствие повреждений на шасси, лежачем и сидячем блоках.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• В первую очередь всегда обращайтесь в магазин детских колясок, в котором вы 
приобрели свой товар,
если речь идет о сервисном обслуживании с оригинальными запчастями или об иных 
технических вопросах,
требующих профессиональной оценки.
• Товар, выбранный вами, подпадает под действие шведского закона «О торговле 
потребительскими товарами».

Уход и техническое обслуживание
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В парковочных тормозах имеются подвижные части, которые требуют регулярного ухода для исправной 
работы.

• Для исправной работы проследите за тем, чтобы парковочные тормоза всегда были хорошо смазаны.
Немедленно удаляйте песок, снег, лед или грязь с подвижных элементов парковочных тормозов.
• Используйте смазочное средство на силиконовой или масляной основе и смазывайте им педаль 

тормоза, колесные оси и тормозные оси с обеих сторон коляски не
реже одного раза в месяц. С такой же регулярностью смазывайте колесные замки.
• Если вы используйте свою коляску Teutonia, например,
на пляжах или в других грязных и влажных условиях, тормозам понадобится дополнительный уход.
Осуществляйте вышеописанный уход по мере необходимости.

Советы по стирке/мойке
• Капор:
Поднимите и раскройте капор. Ополосните капор внутри (подкладку) водой комнатной температуры.
Используйте щадящий мыльный раствор. Мойте тщательно. Сушите капор обычным способом капельного
стекания влаги (не центрифуга или сушильный шкаф; п.п.) в разложенном виде.

• Обивка сидячего блока и ременной крепеж с 5 точками:
Снимите обивку с шасси. Помойте обивку водой комнатной температуры. Используйте щадящий мыльный
раствор. Мойте тщательно. Сушите обивку обычным способом капельного стекания влаги. Ременной
крепеж с 5 точками: протрите влажной тряпкой нейлоновые ремни и пластмассовые детали. Ручная 

стирка не
разрешена. Убедитесь, что ременной крепеж высох, прежде чем вы снова наденете обивку.
• Матрас:
Рекомендуется ручная стирка. Высушите обычным способом капельного стекания влаги.

• Лежачий блок:
Снимите капор, матрас и защиту от ветра. Протрите влажной тряпкой внешнюю сторону обивки и 

подкладку.
Сушите лежачий блок в разложенном состоянии. Следите за тем, чтобы деревянное днище не намокало.

Прочая информация
• Глажка: при глажке все текстильные детали должны быть накрыты защитной тканью из 100 % хлопка,
которая кладется между тканью и утюгом. Для изнанки обивки (изготовленной из 100 % полиэстера) и
подкладки необходимо использовать утюг, разогретый до средней температуры (110 °С).
• Проследите за тем, чтобы все было сухим, прежде чем вы заново смонтируете коляску. Проверьте все 

швы,
окантовки и молнии.
• Вы можете снова обработать обивку защитной пропиткой после стирки (например, Scotchgard™). Всегда
делайте это перед тем, как приступите к очередному монтажу коляски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не разрешайте детям садиться в коляску в течение 24 часов после обработки защитной пропиткой.
Очередной монтаж после стирки/мойки
ВНИМАНИЕ!
• Всегда проверяйте, что вы правильно монтируете коляску согласно указаниям настоящего руководства 

по
эксплуатации.

Уход и техническое обслуживание
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Номер шасси

Сервисная документация 
Teutonia TRIO

RU

Ваша коляска требует регулярного ухода и проверок. Мы рекомендуем, чтобы вы регулярно проводили
сервисное обслуживание товара и соблюдали предложенные интервалы между сервисами, поскольку
это является залогом сохранения качества и безопасности товара. Сервисное обслуживание может
поспособствовать снижению износа вашей коляски.
Всегда обращайтесь к уполномоченным ритейлерам Teutonia, если желаете провести сервисное
обслуживание. После каждого пройденного сервиса вы получаете протокол с перечнем того, что было
проверено и что, возможно, было исправлено, а также запись с датой прохождения сервиса.
Перед поставкой с фабрики коляска проходит тщательную проверку и тесты. Еще одна проверка проводится
непосредственно перед выдачей коляски вам, чтобы убедиться в том, что коляска соответствует всем
требованиям безопасности и качества.
Кроме регулярного сервисного обслуживания у вашего ритейлера, очень важно, чтобы вы сами проверяли свою
коляску и осуществляли за ней уход. Об этом читайте подробнее в разделе «Уход и обслуживание».

Проверка при поставке

12-месячная проверка

36-месячная проверка

Дата, штамп, имя клиента, подпись.

Дата, штамп, имя клиента, подпись.

Дата, штамп, имя клиента, подпись.0  

36

12

6-месячная проверка

24-месячная проверка

Дата, штамп, имя клиента, подпись.

Дата, штамп, имя клиента, подпись.24

6
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Контроль доставки  
Teutonia TRIO

Проверьте, чтобы все места присоединения заклепок и винтов выглядели хорошо.
Проверьте, чтобы все кнопки и молнии на обивке и корзине застегивались.
Проверьте на отсутствие прочих видимых недостатков на шасси, обивке, корзине 
и колесах.

1. Проверка комплектности поставки

2. Проверка исправности шасси

3. Проверка колес и тормозов

4. Визуальный осмотр

2 U-образные детали (пластиковая опорная часть для корпуса коляски)
1 шт  Капюшон
1 шт Сложенное шасси
2 шт Передних колеса
2 шт Задних колеса
1 шт Матрасик
1 шт Корпус коляски (люлька), включая термооснову
1 шт Прогулочный блок (включая ткань сиденья)
2 шт Штифта заднего моста
2 шт Адаптера для люльки
2 шт Адаптеры для прогулочного блока
1 шт Бампер

Смажьте осевые штифты.
Наденьте колеса на оси, проверьте фиксацию колес на осях и фиксацию осей на 
шасси.
Проверьте, чтобы парковочный тормоз блокировал оба задних колеса. 

RU

Разложите коляску.
Проверьте исправность замка шасси, чтобы два штифта шасси фиксировали шасси с
обеих сторон.
Проверьте, чтобы сидячий/лежачий блок защелкивался на шасси и надежно 
фиксировался
с обеих сторон.
Проверьте исправность защитного ременного крепежа сидячего блока, пристегнув и
отстегнув ремни крепежа.
Проверьте регулировку руля, опуская и поднимая руль вверх-вниз. Руль должен
фиксироваться во всех предусмотренных положениях.
Проверьте, чтобы спинка сидячего блока регулировалась и фиксировалась во всех
предусмотренных положениях.
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Протокол обслуживания
Teutonia TRIO

RU

Базовый сервис                   6мес  12мес 24 мес  36 мес

Шасси / Сидячий блок / Лежачий блок

Проверьте исправность замка шасси, чтобы два штифта шасси
фиксировали шасси с обеих сторон.
Проверьте, чтобы сидячий/лежачий блок защелкивался на
шасси и надежно фиксировался с обеих сторон.
Проверьте исправность защитного ременного крепежа
сидячего блока, пристегнув и отстегнув ремни крепежа.
Проверьте регулировку руля, опуская и поднимая 
руль вверхвниз. Руль должен фиксироваться во всех 
предусмотренных
положениях.
Проверьте, чтобы спинка сидячего блока регулировалась и
фиксировалась во всех предусмотренных положениях.
Проверьте, что подставка для ног сидячего блока
регулировалась и фиксировалась во всех предусмотренных
положениях

Колеса и тормоза

Наденьте колеса на оси, проверьте фиксацию колес на 
осях и
фиксацию осей на шасси.
Проверьте, чтобы парковочный тормоз блокировал оба 
задних колеса.

Визуальный осмотр
Проверьте, чтобы все места присоединения заклепок и 
винтов
выглядели хорошо.
Проверьте, чтобы все кнопки и молнии на обивке и 
корзине
застегивались.
Проверьте на наличие прочих заметных недостатков на 
шасси,
обивке, корзине и колесах.

Смазывание
Очистьте и смажьте колеса, оси, тормоза и подножку.

Прочие комментарии (дополнительные исправления или замененные части)
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